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Пояснительная записка 

 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, 

завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной. 

Настоящая Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636; Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования   по направлению подготовки   21.03.03 - Геодезия и 

дистанционное зондирование, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1329; локальными нормативными документами КФУ, а также 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области высшего образования.  

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по направлению 

подготовки при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента 

проверяется уровень сформированности общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

характеризующих результаты освоения ОПОП, а также готовность студента 

решать профессиональные задачи. 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 21.03.03 - 

Геодезия и дистанционное зондирование 
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Требования к результатам освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции в соответствии с видом профессиональной деятельности,  

производственно-технологической и научно-исследовательской, на которые 

ориентирована программа бакалавриата по направлению подготовки 21.03.03 - 

Геодезия и дистанционное зондирование 

. ГИА призвана определить степень сформированности у выпускников 

системы компетенций, которая представлена в Карте компетенций к защите 

выпускной квалификационной работы выпускника бакалавриата (см. Таблицу 1) 

.  

Таблица 1 

Карта компетенций к защите ГИА 
 

Общекультурные компетенции 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

ОК-1: способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

Знать:- основные концепции различных этапов 

развития мировой философской мысли, 

отличительные свойства различных этапов 

развития мировой философской мысли и 

отдельных философских течений, суть наиболее 

значимых философских проблем и основные 

варианты их решения в различных философских 

школах 

Уметь:- выделять специфику философского 

подхода к миру, видеть сходства и различия 

философских концепций, определять структуру 

аргументаций философских идей, находить 

сильные и слабые стороны отдельных 

философских идей и концепций, применять 

философское знание в области профессиональной 

деятельности, применять философское знание в 

анализе элементов чужого и собственного 

мировоззрения, излагать устно и письменно 

воспринятое философское знание, 

конспектировать учебную и научную литературу 

в философии, пересказывать прочитанное своими 

словами, интерпретировать и анализировать 

тексты философской проблематики 

Владеть:- терминологическим аппаратом 

философии, навыками выступления перед 

аудиторией, участие в дискуссии, базовыми 
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приѐмами философского анализа материала 

ОК-2: способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать:- закономерности и этапы исторического 

процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; 

- основные события отечественной истории 

мировой истории; 

- основные этапы и направления становления и 

развития; Казанского университета; 

- знать важнейшие концепции зарубежных и 

отечественных теоретиков культуры 

Уметь:- Критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы 

исторических изменении; 

- анализировать различные типы культур; 

- определить роль и место Казанского 

университета в истории российского образования, 

науки и культуры; 

Владеть: - навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии общества; 

- навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; 

- конкретными знаниями, необходимыми для 

понимания и осознания реальной роли и места 

Казанского университета в мировом 

образовательном, исследовательском и 

культурном процессе 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

– основные теоретические положения и ключевые 

концепции экономики; 

– направления развития экономики; 

- основные проблемы экономики, их взаимосвязь 

с процессами, происходящими в обществе. 

Уметь:- использовать методы экономического 

анализа в профессиональной деятельности; 

- выявлять экономические проблемы при анализе 

конкретных ситуаций; 

Владеть:− методиками расчета экономических 

коэффициентов и показателей 

- навыками работы с информационными 

источниками, учебной и справочной литературой 

по экономике 

ОК-4: способность 

использовать основы 

Знать:- Базовые принципы и современные 

тенденции системы права; 



5 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

 

- Конституцию и основные законы РФ; 

- основные нормативные акты о трудовых 

отношениях, образовании, предпринимательской 

деятельности;- основные требования, 

предъявляемые к представлению результатов 

теоретических и экспериментальных 

исследований 

Уметь:- осуществлять поиск нормативной 

документации с использованием 

информационных ресурсов; 

- формулировать и аргументировать выдвигаемые 

положения; 

Владеть:– навыками анализа нормативной и 

правовой документации 

ОК-5: способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:- основные фонетические, лексические и 

грамматические правила иностранного языка, 

позволяющие использовать его как средство 

употребительную лексику общего языка и 

терминологического характера; 

- научно-техническую лексику и стилистику 

иностранного языка 

Уметь:- понимать иностранную речь; 

-  использовать язык для общения; 

- переводить научную и техническую литературу. 

Владеть:- навыками устной и письменной речи 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные различия 

Знать:- основные параметры, основания и 

конкретно-исторические проявления 

социального, этнического, конфессионального, 

культурного разнообразия человечества 

Уметь:- конструктивно общаться с другими 

людьми, учитывая и уважая их личностные и 

культурные особенности; 

- понимать мировоззренческие, ценностные, 

поведенческие установки других людей при 

взаимодействии с ними 

Владеть:- методами интерпретации и 

исследования социальных, культурных, 

этнических, конфессиональных особенностей 

социальных групп; 

- навыками гармоничного взаимодействия и 

совместной работы с людьми с учетом их 

социальных, культурных, этнических, 

конфессиональных особенностей 

ОК-7: способность к Знать:– технологию самообразования; 
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самоорганизации и 

самообразованию 

– содержание рабочих программ учебных курсов; 

– адреса и возможности интернет-сайтов для 

самообразования; 

Уметь:- пользоваться информационными 

технологиями для получения информации; 

- производить поиск учебной и 

справочной литературы в библиотечных и 

электронных каталогах; 

– пользоваться учебной и справочной 

литературой. 

Владеть: 

- навыками пользования компьютерных сетей для 

получения учебной информации и 

самообразования; 

ОК-8: способность 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- культурное и историческое наследие в области 

физической культуры, непреходящие ценности 

физической культуры и спорта; 

- основы теории и методики физического 

воспитания и спорта; 

- факторы, определяющие здоровье человека, 

понятие здорового образа жизни и его 

составляющие; 

Уметь: 

- самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

- осуществлять подбор необходимых прикладных 

физических упражнений для адаптации организма 

к различным условиям труда и специфическим 

воздействием внешней среды; 

Владеть: 

- методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами 

двигательной деятельности, удовлетворяющими 

потребностями человека в рациональном 

использовании свободного времени; 

ОК-9: способность 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

– основные законы и нормативными документами 

в области безопасной деятельности человека; 

– правила техники безопасности;- методы 

профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС) и 

средства защиты; 

- приемы и средства оказания первой помощи 
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пострадавшим; 

Уметь:– проводить идентификацию опасностей и 

их поражающих факторов в условиях ЧС; 

- выбирать средства и способы защиты от 

поражающих факторов; руководить 

сотрудниками в условиях ЧС 

Владеть:– навыками организации безопасной 

работы 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: 

способность использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

Демонстрировать знание базовых условия и 

важнейших компонент среды инновационного 

предпринимательства; сущность трудовых 

правоотношений, основания их возникновения и 

прекращения; правовых положений участников 

гражданского оборота, форм коммерческих и 

некоммерческих организаций, видов объектов 

гражданских правоотношений, виды сделок и 

условия их действительности; 

ОПК-2 

способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Иметь представление  о ключевых понятиях, 

принципах и методах современных 

информационных технологий; 

- о тенденциях применения и развития 

современных геодезических технологий в 

различных отраслях устойчиво развивающейся 

экономики, науки и техники; 

 

ОПК-3 

владение основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Демонстрировать знание  о современных теориях 

и практике обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и 

социального происхождения; о теории риска и 

факторах, обуславливающих возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального происхождения; 

 

ОПК-4 

способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

Уметь: применять современные информационные 

технологии в инновационной деятельности в 

различных областях; 

Владеть: основными понятиями информационных 

технологий; 

- компьютерными программами обработки 

графической информации; 
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технологий 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1  

способность к выполнению 

приближенных 

астрономических 

определений, топографо-

геодезических, 

аэрофотосъемочных, 

фотограмметрических, 

гравиметрических работ для 

обеспечения 

картографирования 

территории Российской 

Федерации в целом или 

отдельных ее регионов и 

участков 

Знать способы и методами получения 

измерительной пространственной информации о 

поверхности Земли, ее недрах; 

Демонстрировать способность к полевым и 

камеральным работам с использованием 

спутникового оборудования, по созданию, 

развитию и реконструкции государственных 

геодезических, локальных и сетей специального 

назначения. 

ПК- 2   

способность к полевым и 

камеральным геодезическим 

работам по созданию, 

развитию и реконструкции 

опорных геодезических, 

нивелирных, 

гравиметрических сетей и 

сетей специального 

назначения 

Владеть методами развития и поддержания в 

рабочем состоянии государственных 

геодезических, нивелирных, гравиметрических  

сетей и сетей специального назначения 

ПК-3 

способность к созданию 

планово-высотных сетей и 

выполнению топографических 

съемок различными методами, 

включая съемку подземных и 

наземных сооружений 

Владеть методами интеграции спутниковых и 

традиционных геодезических измерений  

 

 

ПК-4 

готовность выполнять 

полевые и камеральные 

работы по топографическим 

съемкам местности и 

созданию оригиналов 

топографических планов и 

карт 

 

Знать  и владеть  теоретическими основами, 

геодезии, картографии, построения 

картографических проекций,  

методами создания топографических карт на 

основе  производных материалов полевых 

измерений, 

выполнять камеральную обработку полевых 

измерений и оценку их точности на соответствие 

классов точности нормативных инструкций 

ПК – 5 Владеть:- готовностью осуществлять контроль 
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способность выполнять 

комплекс работ по 

дешифрованию 

видеоинформации, 

аэрокосмических и наземных 

снимков, по созданию и 

обновлению топографических 

карт по воздушным, 

космическим и наземным 

снимкам 

фотограмметрическими 

методами  

полученных геодезических,  спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также 

материалов дистанционного зондирования; 

- способностью к разработке современных 

методов, технологий и методик проведения  работ 

по использованию спутниковых систем и 

технологий позиционирования в том числе, 

спутниковых геодезических сетей; 

. 

 

ПК – 6 

готовность к выполнению 

специализированных 

инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и 

фотограмметрических работ 

при изысканиях, 

проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов разного 

назначения (включая объекты 

континентального шельфа, 

транспортной 

инфраструктуры, нефте- и 

газодобычи и т.д.)  

Знать: - принципы устройства и работы 

съемочных систем дистанционного 

зондирования; 

Владеть: 

- основными навыками  анализа и оценки 

качества изображений, получаемых съемочными 

системами дистанционного зондирования; 

- навыками дешифрирования природных  и 

антропогенных объектов; 

 

ПК-7 

готовность к работам по 

топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра 

территорий и 

землеустройства, созданию 

оригиналов кадастровых карт 

и планов, других графических 

материалов  

Обладать навыками выполнения геодезических 

измерений для целей кадастра; 

- навыками оформления результатов работ, 

выполняемых при ведении кадастровой 

деятельности, различных форм кадастровой 

документации. 

ПК – 8 

способность применять 

средства вычислительной 

техники для математической 

обработки результатов 

полевых геодезических 

измерений, приближенных 

астрономических наблюдений, 

гравиметрических 

Уметь:- выполнять уравнивание и анализ 

проектов геодезических сетей всех видов; 

- уметь применять компьютерные программы для 

обработки измерений, с их помощью 

моделировать и оценивать точность результатов; 

- хорошо ориентироваться в современных 

алгоритмах решения задач; 

- использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 
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определений  профессиональной деятельности, 

ПК – 9 

способность к тестированию, 

исследованию, поверкам и 

юстировке, эксплуатации 

геодезических, 

фотограмметрических систем, 

приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного 

оборудования  

Уметь:- выполнять поверки и исследования 

теодолита и нивелира; 

- применить законы геометрической оптики для 

расчета местоположения объекта; решать 

навигационную задачу используя данные 

приемников радиосигналов от СРНС. 

Владеть: 

- техникой выполнения полевых и камеральных 

работ по топографическим съемкам местности; 

- навыками реализации мероприятий по 

повышению эффективности топографо-

геодезического производства, направленных на 

снижение трудоемкости и повышение 

производительности труда;  

ПК – 10 

способность выполнять 

оценку и анализ качества 

фотографической 

информации, а также 

обработку материалов 

дистанционного зондирования  

Демонстрировать готовность решать различными 

методами задачи интерполяции и аппроксимации 

результатов измерений, полученных по 

материалам ДЗЗ, при решении конкретных задач 

прикладной геодезии; 

ПК – 11 

способность осуществлять 

основные технологические 

процессы получения наземной 

и аэрокосмической 

пространственной 

информации о состоянии 

окружающей среды, 

использовать материалы 

дистанционного зондирования 

и геоинформационные 

технологии при 

моделировании и 

интерпретации результатов 

изучения природных ресурсов  

Уметь:- создавать цифровые модели местности, 

активно использовать инфраструктуру обмена 

геопространственными данными; 

- использовать топографо-геодезические 

материалы и ГИС-технологии при проведении 

мониторинга окружающей среды и для 

рационального природопользования; 

- осуществлять основные технологические 

процессы получения наземной и аэрокосмической 

пространственной информации о состоянии 

окружающей среды, использовать материалы 

дистанционного зондирования и 

геоинформационные технологии при 

моделировании и интерпретации результатов 

изучения природных ресурсов; 

- собирать, систематизировать и анализировать 

научно-техническую информацию по заданию 

(теме). 

ПК - 12  

способность к созданию 

цифровых моделей местности 

и других объектов, в том 

числе по результатам 

Уметь:- выполнять проектирование комплекса 

работ по наземной фотограмметрической съемке 

и наземному лазерному сканированию; 

- выполнять обработку материалов 

аэрокосмических съемок, необходимых для 



11 

наземной 

фотограмметрической съемки 

и лазерному сканированию и к 

активному использованию 

инфраструктуры 

геопространственных данных  

составления карт 

различного назначения; 

- применять современные методы обработки 

измерений, методы помехоустойчивого 

статистического анализа при обработке массивов 

информации, полученных в результате 

геодезических, фотограмметрических измерений;  

ПК – 24 

способность к разработке 

современных методов, 

технологий и методик 

проведения геодезических, 

топографо-геодезических, 

фотограмметрических и 

аэрофотосъемочных работ  

Знать - методы и принципы организации 

поверочных работ, средства метрологической 

поверки, калибровки, 

юстировки и эксплуатации современных 

геодезических, приборов и инструментов, 

правила проведения метрологической экспертизы 

документации, стандарт на государственные 

средства метрологических поверок 

современных геодезических; 

устройство профессиональной  аппаратуры и 

микросхем в различных режимах и частотных 

диапазонах их применения. 

ПК-25 способность к 

изучению динамики 

изменения поверхности Земли 

геодезическими методами и 

средствами дистанционного 

зондирования 

Должен демонстрировать способность и 

готовность к изложению принципов исследования 

фигуры физической поверхности и внешнего 

гравитационного поля Земли наземными и 

спутниковыми методами, изучать и моделировать 

физические поля Земли и планет   

ПК-26 способность к 

изучению физических полей 

Земли и планет 

 

Владеть информацией о методах изучения 

фигуры физической поверхности Земли и фигуры 

геоида/квазигеоида по совокупности наземных и 

орбитальных спутниковых измерений, а также 

современных достижениях в этой области. 

ПК-27 готовность к 

исследованию новых 

геодезических, 

фотограмметрических 

приборов и систем, 

аппаратуры для 

аэрокосмических съемок 

 

- методы и принципы организации поверочных 

работ, средства метрологической поверки, 

калибровки, юстировки и эксплуатации 

современных геодезических, приборов и 

инструментов, правила проведения 

метрологической экспертизы документации, 

стандарт на государственные средства 

метрологических поверок современных 

геодезических инструментов 

ПК-28 способность к 

изучению экологического 

состояния территории 

Российской Федерации и ее 

отдельных регионов с 

- способностью к выполнению 

специализированных инженерно-геодезических и 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических 

работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных 
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использованием материалов 

дистанционного зондирования 

 

объектов разного назначения (включая объекты 

континентального шельфа, транспортной 

инфраструктуры, нефте- и газодобычи  и т.д.); 

- способностью к разработке проектной 

документации и материалов прогнозирования 

(документов) в области геодезии и 

дистанционного зондирования; 

ПК-29 способность к 

использованию материалов 

дистанционного зондирования 

и геоинформационные 

технологий при проведении 

мониторинга окружающей 

среды и для рационального 

природопользования 

 

Знать: 

- дешифровочные признаки природных и 

антропогенных объектов; 

- методы и технологии топографического 

дешифрирования аэрокосмических снимков при 

создании и обновлении карт различного 

назначения; 

- основы теории фотограмметрии; 

- роль и место математических методов анализа 

пространственных данных на ЭВМ, современные 

программные комплексы математической 

обработки информации, принципы 

математического моделирования; 

ПК-30 способность к 

созданию трехмерных 

моделей физической 

поверхности Земли и крупных 

инженерных сооружений 

Уметь: 

- создавать цифровые модели местности, активно 

использовать инфраструктуру обмена 

геопространственными данными; 

- использовать топографо-геодезические 

материалы и ГИС-технологии при проведении 

мониторинга окружающей среды и для 

рационального природопользования; 

- осуществлять основные технологические 

процессы получения наземной и аэрокосмической 

пространственной информации о состоянии 

окружающей среды, использовать материалы 

дистанционного 

зондирования и геоинформационные технологии 

при моделировании и интерпретации результатов 

изучения природных ресурсов; 

Специально-профессиональная компетенция 

СПК-1 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учѐтом 

социально-культурных 

факторов, задач и тенденций 

общественного развития 

Уметь анализировать во взаимосвязи социально-

экономические явления, процессы и институты, 

выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций с учетом социально-экономических 

последствий, действовать в нестандартных 

ситуациях, быть готовым к руководству 

коллективом 
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация  направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» и 

включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы, 

позволяющих выявить теоретическую и практическую готовность выпускника к 

решению профессиональных задач 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавра по 

направлению 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование». 

Выпускная квалификационная работа  (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности  

выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач.  Оценка 

сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе 

содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные 

вопросы и с учетом предварительных оценок, выставленных в отзыве научным 

руководителем. 

 
. 



Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы 
Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы 

Квалифик

ационное 

задание 
О

К
-1

 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

П
К

-2
7
 

П
К

-2
8
 

П
К

-2
9
 

П
К

-3
0
 

С
П

К
-1

 

Подготови

ть ВКР в 

соответств

ии с 

установлен

ными 

требования

ми, без 

грамматиче

ских и 

фактически

х ошибок 

    +        +      

 

+ 

 

 

          

+ 

Подготови

ть доклад и 

вспомогате

льный 

иллюстрат

ивный 

материал 

(презентац

ию), в том 

числе – 

сделать 

доклад с 

использова

нием 

информаци

онной 

техники за 

установлен

ный 

промежуто

к времени 

    +              

   

+ 

    

+ 

      

Обосновать + +                         +       



2 

актуальнос

ть темы 

исследован

ия 

Обосновать 

практическ

ую 

значимость 

научного 

исследован

ия в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

  +                

   

 

 +    +      

Определит

ь цель, 

задачи, 

объект и 

предмет 

исследован

ия, 

сформулир

овать план 

работы, 

место и 

роль 

выполняем

ой ВКР для 

работы 

научной 

группы, в 

состав 

которой 

входит 

студент 

     +             + 

  

 

        

+ 

  

Обосновать 

научную 

значимость 

поставленн

ой задачи 

         +         

   

 

  +         

Обосновать                       +           



3 

соответств

ие 

поставленн

ых задач 

целям ВКР 

Продемонс

трировать 

глубину и 

современн

ый уровень 

состояния 

исследован

ий по 

данной 

тематике с 

использова

нием 

литературн

ого обзора, 

включающ

его, в том 

числе, 

источники 

на 

иностранно

м языке 

      +       +     

  

+  

           

Провести 

анализ 

правомерн

ости 

заимствова

ний при 

составлени

и 

литературн

ого обзора 

 

   +               

   

 

   +      

+ 

 

Продемонс

трировать 

знакомство 

с 

правилами 

      +  +          

  

+  

           



4 

техники 

безопаснос

ти при 

проведении 

работ, в 

том числе в 

области 

природопо

льзования 

Описать 

ключевые 

эксперимен

тальные / 

теоретичес

кие 

результаты

, 

полученны

е в ходе 

выполнени

я ВКР 

           +  +   +  

   

 + 

      

+ 

   

Продемонс

трировать 

использова

ние 

современно

й 

приборной 

балы и/или 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

при 

выполнени

и работы 

              +    

   

+ 

     

+ 

     

Провести 

анализ 

полученны

х 

эксперимен

         + + +  +  + + + 

   

 

           



5 

тальных / 

теоретичес

ких 

результато

в, в том 

числе – 

продемонс

трировать 

глубину и 

полноту 

математиче

ского и 

физическог

о анализа 

полученны

х 

результато

в 

Продемонс

трировать 

роль и 

качество 

самостояте

льной 

работы при 

выполнени

и ВКР 

(описать 

личный 

вклад, 

отразить 

способност

ь 

проводить 

исследован

ия в 

составе 

группы) 

     +             

 

+ 

 

 

   

+ 

       

Сформулир

овать 

выводы и 

описать 

      +           + 

   

 

           



6 

качество 

(полноту) 

решения 

поставленн

ых 

практическ

их задач  

Ответить 

на 

дополнител

ьные 

вопросы 

членов 

ГЭК, в том 

числе – 

касающиес

я 

перспектив 

дальнейше

го развития 

данной 

работы, а 

также 

возможнос

тей 

изменения 

выбранног

о научного 

направлени

я 

    +              

   

 + 

          

При 

докладе 

продемонс

трировать 

грамотную, 

культурну

ю речь, 

способност

ь 

корректно 

отвечать на 

поставленн

    +            +  
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ые 

вопросы, 

корректно 

вести 

научную 

дискуссию 

При 

докладе 

продемонс

трировать 

должный 

уровень 

физическо

й 

подготовле

нности для 

обеспечени

я 

полноценн

ой 

социальной 

и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

       +           

  

+  

 

+ 

         

Продемонс
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Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работе  
 

Выпускная (квалификационная) работа начинается с выбора научного 

руководителя и темы работы. Тема выпускной (квалификационной)  работы 

выбирается студентом самостоятельно. Тема должна соответствовать 

компетенциям, получаемым студентом, включать основные направления, 

которыми студенту предстоит заниматься в своей будущей профессиональной 

деятельности и формулироваться как решение исследовательской или 

прикладной задачи (участие в выполнении проекта).  

В качестве научного руководителя дипломной работы может быть любой 

сотрудник кафедры из числа профессорско-преподавательского состава, 

научных работников и инженерного состава. Кроме того, консультантом 

дипломной работы может быть сотрудник сторонней организации 

соответствующего направления научной, учебной или прикладной 

деятельности. 

Тема и руководитель выпускной (квалификационной)   работы каждого 

студента утверждаются на заседании выпускающей кафедры. После 

утверждения темы дипломной работы студент совместно с руководителем 

составляет план-график выполнения работы. Факты нарушения календарного 

графика рассматриваются как нарушение графика учебной работы, отражаются 

в отзыве руководителя и могут служить основанием для снижения оценки при 

защите выпускной (квалификационной) дипломной работы. 

Функции руководителей выпускных (квалификационных)   работ: 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной (квалификационной) дипломной работы, обобщения и 

анализа фактических данных, положенных в основу теоретической и 

практической частей исследования; здесь научный руководитель выступает как 

оппонент, указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и 

т.п., советует, как лучше их устранить; консультации студента с руководителем 

являются необходимым условием, обеспечивающим успех выполнения и 

написания дипломной работы; 

 контроль за ходом выполнения выпускной (квалификационной)   

работы; своевременное предоставление на кафедру сведения о ходе ее 

выполнения; 

 предоставление студенту доступа к компьютеру, имеющему 

соответствующее программное обеспечение; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную (квалификационную)   

работу.  

Предварительная защита проводится на заседании выпускающей кафедры 

в сроки, утвержденные кафедрой в соответствии с графиком учебного процесса   

в обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при 

работе государственной аттестационной комиссии. На предварительную 

защиту студент предоставляет полностью завершенную и оформленную 
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выпускную (квалификационную)   работу. По итогам предварительной защиты 

кафедра принимает решение о готовности работы и допуске студента к 

процедуре защиты на заседании ГАК. При этом, в пределах времени, 

предусмотренного графиком, кафедра может разрешить студенту внести 

исправления и/или дополнения  в работу по результатам предварительной 

защиты. (Результаты предварительной защиты ВКР не влияют на оценку за ВКР.) 

  

Требования к структуре выпускной (квалификационной)   работы 
 

Структура выпускной (квалификационной) работы в качестве 

обязательных составных элементов включает: 

 Титульный лист, который оформляется по образцу и который 

должен подписывать научный руководитель. 

 Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей 

дипломной работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел 

начинается. 

 Введение. Во введении обосновывается научная актуальность, 

практическая значимость, новизна темы, указывается цель и задачи 

проводимого исследования. 

 Основная часть. Структура и состав основной части может 

меняться в зависимости от специфики выполняемой работы, устанавливается 

научным руководителем. 

 Заключение (или выводы). В заключении подводится итог 

проведенному исследованию, формулируются выводы автора, вытекающие из 

всей работы. 

 Список литературы. В список литературы включаются только те 

работы, на которые сделаны ссылки в тексте дипломной работы.  

 Приложения (в случае необходимости). Приводятся используемые в 

работе таблицы, графики, схемы, текст программы и др. (аналитические 

табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной 

части). 

 

К выпускной (квалификационной) работе должны быть приложены (не 

вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной (квалификационной) работы; 

 

Введение – это достаточно краткий, вступительный раздел работы. Во 

введении обосновывается постановка, актуальность и практическая значимость 

темы работы, решаемые задачи. Обычно проводится краткий анализ истории 

развития затронутых проблем и  их современное состояние. Следует раскрыть 

методологические аспекты: какие подходы, методы и материалы использованы 

для решения поставленных задач и другие сведения, подчеркивающие 

отличительную особенность выполненной работы.  
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В основной части работы излагается материал по теме, приводится 

анализ информационных источников, обосновывается выбор применяемых 

методов, решаются задачи, сформулированные во введении. Основная часть 

должна содержать две или три главы, которые делятся на разделы (параграфы). 

Тексты глав заканчиваются выводами по проведенной части исследования. 

Поэтому выводы кратко, в обобщенной форме указывают, какие результаты 

получены автором при написании данной главы.  

Работа выпускника над основной частью дипломной работы позволяет 

руководителю оценить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

решения поставленных профессиональных задач, инструменты, технологии и 

методику выполнения практических работ, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

ответственность за последствия принимаемых решений; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В заключении обычно отмечается как выполнены задачи и достигнута ли 

цель, поставленная во введении.  Здесь следует указать, какие главные 

результаты были получены при выполнении данной работы, обосновать их 

правильность, достоверность и полезность. Следует раскрыть практическое 

значение полученных результатов и область их применения при решении тех 

или иных профессионально-научных задач. 

В приложение (-я) выносятся вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые не могут быть по техническим или другим причинам 

включены в основной текст. 

 

Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (бакалавриат) 
 

Примеры тем выпускных (квалификационных)   работ   21.03.03 Геодезия 

и дистанционное зондирование -   

 Исходные данные наблюдений естественных и искусственных спутников 

и их обработка 
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 Обзор основных геодезических постоянных и современные методы их 

определения 

 Определение столкновительной траектории малых тел Солнечной 

системы 

 Программа определения орбиты по бортовым фотоснимкам поверхности 

объекта 

 Базы данных лазерной альтиметрии спутников 

 Изучение рельефа лунной поверхности по орбитальным снимкам 

 Топография участков лунной поверхности 

 Составление каталога опорных координат для картографирования лунной 

поверхности 

 Методы мониторинга стабильности пунктов линейного базиса 

 Мониторинг антропогенных геодинамических явлений по данным 

дистанционного зондирования Земли 

 Высокоточный геодезический мониторинг сложных объектов 

 Методы создания высотной опорной геодезической сети для целей 

мониторинга объектов 

 Методы создания плановой опорной геодезической сети для целей 

мониторинга объектов 

 Обследование и методы реконструкции опорной геодезической сети для 

целей мониторинга объектов 

 Создание цифровых  тематических карт по аэрофотоснимкам  

 Обработка материалов аэрофотосъемки в выбранном программном 

обеспечении 

 Принципы и особенности аэрофтосъемки с беспилотного летательного 

аппарата и ее возможности для картографирования территорий 

 Технология создания ортофотопланов по результатам аэрофотосъемки 

 Применение фотосканирования  для создания моделей здания   

 Основы и устройства информационного моделирования зданий 

 Постороение плотного облака точек по данным фотограмметрических 

станций 

 Возможности мониторинга состояния сооружений при строительстве и 

реконструкции зданий 

 Геодезические методы оценки экологического состояния территорий 

 3D моделирования промышленного объекта   

 Создание геоинформационного проекта объектов    

 Спутниковые измерения и способы минимизации их ошибок 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

1. В чем состоит научная новизна и актуальность решаемой задачи? 

2. В чем состоит практическая актуальность рассматриваемой проблемы? 

3. Опишите процедуру расчета экспериментальных погрешностей для   
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измеряемых   величин. 

4. Опишите процедуру верификации разработанной теоретической модели 

(процедуру численного расчета). 

5. В чем состоял Ваш личный вклад? 

6. Обоснуйте корректность выбора   модели для анализа полученных 

экспериментальных данных.   

7. Как Вы видите дальнейшее развитие темы ВКР? 

8. Что необходимо доработать для подготовки публикации в рецензируемом 

журнале? 

9. Какой элемент ВКР может быть, по Вашему мнению, защищен патентом 

или ноу-хау? 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в отзыве научного руководителя  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в 

том числе – практическая актуальность. 

2. Знакомство с правилами техники безопасности при проведении работ, в том 

числе – с правилами действий в нестандартных аварийных ситуациях. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной базы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Понимание дальнейших перспектив развития своей научной работы. 

8. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе 

– в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

9. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требования 

нормативной документации. 

10. Объем заимствований (цитирований сторонних источников) в работе. 

11. Оценка личного  вклада автора. 

12. Возможности внедрения и опубликования работы. 

13. Готовность выпускника к самостоятельной  производственной и научной  

работе.   

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в отзыве рецензента  

1. Обоснованность практическая актуальность выбранной темы. 

2. Соответствие содержания работы заявленной  теме. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований.  

4. Использование современной приборной базы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

5. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

6. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе 
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– в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

7. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требованиям 

документации. 

8. Полнота проработки вопросов. 

9. Наличие оригинальных разработок. 

10. Практическая значимость и применимость результатов на практике. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы 
 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования требованиям общепрофессиональной 

(профессиональной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной 

квалификационной работы, использование в работе научных достижений 

отечественных и зарубежных исследователей, собственных исследований и 

реального опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов - 

практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 

выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 

заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

 

Компетенции, оцениваемые в рамках выпускной квалификационной 

работы приведены в Карте компетенций к защите выпускной 
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квалификационной работы и Матрице компетенций, оценка которых вынесена 

на защиту выпускной квалификационной работы. 

  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценивания 

прописаны в Таблице 2. 

Таблица 2 

Критерий оценивания оценка 

Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы. 

Студент показал фрагментарные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; неумение 

использовать научную терминологию, наличие в работе 

грубых структурных ошибок и несоответствующее 

требованиям оформление. Невыполнение квалификационных 

заданий в рамках соответствующих компетенций, отсутствие 

ответов на вопросы комиссии.  

Cформированность компетенций не соответствует 

требованиям образовательного стандарта высшего 

образования; выпускник не готов решать профессиональные 

задачи в соответствии с таким видом профессиональной 

деятельности, как научно-исследовательская деятельность.  

неудовлет

ворительно 

Студент показал недостаточно полный объем знаний в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы; 

работа с существенными ошибками; слабое владение 

инструментарием эмпирической части работы, 

некомпетентность в проведении исследования; неумение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях проблемы, рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе. К выпускной работе имеются 

замечания по содержанию, по глубине проведенного 

исследования, работа оформлена неаккуратно, работа 

доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы 

даны удовлетворительные ответы. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены частично. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен 

решать определенные профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность. 

удовлетво

рительно 
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Студент показал достаточно полные и 

систематизированные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; грамотное 

использование необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

текста, умение делать обоснованные выводы; владение 

инструментарием выпускной квалификационной работы, 

умение его использовать в решении профессиональных 

задач; умение ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях  проблемы рассмотренной в 

выпускной квалификационной работе. Квалификационные 

задания в рамках соответствующих компетенций выполнены 

на достаточном уровне. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные профессиональные 

задачи в соответствии с таким видом профессиональной 

деятельности, как научно-исследовательская деятельность. 

хорошо 

Студент показал систематизированные, глубокие и 

полные знания по всей проблеме рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе; точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

работы; владение инструментарием эмпирического 

исследования. Работа глубоко и полно освещает заявленную 

тему, т.е. в работе представлены все исследования по 

проблематике, приведены обоснования выбранных 

технологий и методов исследования, проведенный анализ 

полученных результатов в докладе изложен четко и 

последовательно, сделанные выводы обоснованы, 

продемонстрировано понимание дальнейших перспектив 

развития представленной научной работы, практическая 

значимость научного исследования. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены в полном объеме на высоком 

уровне. Содержание выпускной работы доложено в краткой 

форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на 

вопросы, поставленные членами ГАК (Государственной 

аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в соответствии с таким видом 

профессиональной деятельности, как научно-

исследовательская деятельность. 

отлично 
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